
Консультация для родителей 
«Нетрадиционные техники аппликации» 

 
  В основе данного подхода – естественное и непринуждённое 
приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного 
интереса к изобразительному искусству. Разнообразие способов 
рисования, необычные методики изобразительной деятельности 
рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, 
воображение. Методика работы с детьми строится таким 
образом, чтобы средствами искусства и детской художественной 
деятельности формировать у ребят такие качества: 
самостоятельность, инициативность, творческая активность, 
позволяющие самореализовываться в различных видах и формах 
художественно творческой деятельности; снижать 
закомплексованность, скованность. Развитие творческих 
способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их 
индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен 
творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную 
среду, основанную на доверии и понимании. 
У нас много творческих идей и одной из них хотим с вами 
поделиться. 
 
Все дети любят рисовать. Рисование для ребенка – радостный, 
вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень 
важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно 
открывая перед ним новые возможности изобразительной 
деятельности. 
 
В детском саду, дома наши дети в основном используют 
традиционные техники рисования: 
 

1. рисование цветными карандашами 
 

2. рисование фломастерами 
 

3. рисование гуашью 
 



4. рисование с помощью трафарета 
 

5. рисование восковыми мелками. 
 
 Нетрадиционные техники рисования отличаются необычным 
сочетанием материалов и инструментов 
 
Нетрадиционное рисование очень привлекательно для детей, так 
как они открывают большие возможности выражения 
собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 
Существует много техник нетрадиционного рисования, их 
необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро 
достичь желаемого результата: 
 

1. рисование пальчиками; 
 

2. рисование ладошками; 
 

3. отпечатками листьев, плодов; 
 

4. рисование ватными палочками; 
 

5. рисование песком; 
 

6. рисование солью; 
 

7. рисование мыльными пузырями; 
 

8. рисование крупами 
 
Рисование крупой – это очень интересное и увлекательное занятие. 
Им можно заняться не только в детском саду на занятиях, но и 
дома в домашней спокойной обстановке всей семьей. К тому же 
крупу можно покрасить. 
 
 
 
 
 



Для начала можно предложить детям поиграть с крупой: 
 Пересыпать из ладошки в ладошку 

 
 Рассыпать манку на поднос, лист бумаги 

 
 Водить рукой или пальчиком по рассыпанной манке, рисуя 

самые простые фигуры 
 

        В чем же польза рисования крупой для детей? 
 
1. Экологически чисто, безопасно и практично. 
 
2. Происходит развитие мелкой моторики, а это развитие речи, 
фантазии, воображения, мышления. 
 
3. Во время рисования у ребят снимается напряжение, зажатость, 
они становятся более раскованными и расслабленными. Поэтому 
можно считать такое рисование с манной крупой способом лечения 
для снятия стресса и часто рекомендуется психологами. 
 
4. Напротив агрессивные, гиперактивные дети в процессе работы с 
манкой становятся сосредоточенней, внимательней, спокойнее, т. 
к манная арт терапия снимает напряжения. 
 
5. Занятия с крупами влияют на тактильное восприятие малышей, 
развивается чувство фактурности и объёмности; настоящие 
сенсорные занятия, не требующие ни специальных навыков, ни 
предметов для их проведения. А процесс окрашивания манки 
превращается в один из первых физических опытов в жизни 
ребенка. 
 
6. Укрепляется связь ребенка со взрослым.  
 

 
 


